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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
(PJ.

ОКУД

02512218

№

Об организации деятельности
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)», в соответствии с пунктом 2.1 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 24.04.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации
работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга:
1.
Руководителям государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Комитета
но
образованию
и
администраций
районов
Санкт-Петербурга
(далее - образовательные учреждения), в период с 26.03.2020 но 12.04.2020:
1.1. Запретить осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности,
связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные
программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы,
а также в местах прохождения учебной и производственной практики.
Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность образовательных
учреждений в части, касающейся реализации образовательных программ дошкольного
образования и осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими указанные
образовательные программы.
1.2. Осуществлять образовательную деятельность но образовательным программам,
указанным в пункте 1.1, с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность образовательных
учреждений при реализации образовательных программ начального общего образования,
образовательных программ основного общего образования, образовательных программ
среднего общего образования в период весенних каникул с 21.03.2020 но 28.03.2020.
1.3. Обеспечить возможность свободного посещения занятий несоверщеннолетними
обучающимися (пребывания несоверщеннолетних обучающихся) в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дощкольного образования,
по решению их родителей (законных представителей), доведенному до сведения
образовательных учреждений.
1.4. Не допускать на территорию образовательных учреждений сотрудников
и обучающихся, в отношении которых принято постановление Главного государственного
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции, а также прибывших с территорий
за пределами Российской Федерации.

1432031/2020- 11615(3)

1.5.
Обеспечить
неукоснительное
выполнение
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления Главного
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2
«О проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
названной COVID-2019 в Санкт-Петербурге».
2. Рекомендовать руководителям государственных образовательных учреждений,
находящихся в ведении иных исполнительных органов государственной власти, и частных
образовательных учреждений в своей деятельности руководствоваться пунктом 1 настоящего
распоряжения.
3. Администрациям районов Санкт-Петербурга незамедлительно информировать Комитет
по образованию при выявлении случаев заболевания среди сотрудников и обучающихся новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019).
4. Отделу общего образования Комитета но образованию разработать и довести
до сведения образовательных учреждений методические рекомендации об особенностях
реализации образовательных программ начального общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
5. Признать утративщим силу распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020
№ 726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга».
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

Ж.В.Воробьева

